
 

 

 

 

 

                                        КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                       МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

   АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «04» марта 2013г. №192-П 

г. Мариинск 

 

 

 
 

 

    

 

      Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Мариинского муниципального района и в связи с 

кадровыми изменениями: 

1. Внести в отдельные постановления администрации Мариинского 

муниципального района следующие изменения:  

1.1. В постановление администрации Мариинского муниципального района 

от 16.02.2010 года №129-П «Об уполномоченном органе»: 

1.1.1. В пункте 1 слова «Управление культуры Мариинского района» 

заменить словами «управление культуры администрации Мариинского 

муниципального района». 

1.1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Контроль за 

исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы 

Мариинского муниципального района по социальным вопросам  Г. А. 

Малетину».    

1.2. В постановлении администрации Мариинского муниципального района 

от 08.09.2011 года №865-П «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

времени  и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 

анонсы данных мероприятий»  пункт 5 изложить в  следующей редакции: «5. 

О внесении изменений в отдельные постановления администрации 

Мариинского муниципального района  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  

главы Мариинского муниципального района по социальным вопросам  

Г.А.Малетину».    

1.3.  В постановлении администрации Мариинского муниципального района 

от 08.09.2011 года №864-П «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Распространение художекственного 

продукта (театральных постановок, концертных программ, других 

художественных представлений) посредством публичного показа в живом 

исполнении, в том числе на гастролях муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Театрально-досуговый центр «Жѐлтое окошко»»  

пункт 5 изложить в  следующей редакции: «5. Контроль за исполнением 

настоящего постановления возложить на заместителя  главы Мариинского 

муниципального района по социальным вопросам  Г.А.Малетину.».      

1.4. В постановлении администрации Мариинского муниципального района 

от 08.09.2011 года №867-П «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду 

редких книг с учетом соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных правах»  пункт 5 изложить в  следующей 

редакции: «5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя  главы Мариинского муниципального района по социальным 

вопросам  Г.А.Малетину».                                                   

1.5. В постановлении администрации Мариинского муниципального района 

от 08.09.2011 года №867-П «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек, базам данных»  пункт 5 изложить в  

следующей редакции: «5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя  главы Мариинского муниципального района по 

социальным вопросам  Г.А.Малетину».       

1.6. В постановлении администрации Мариинского муниципального района 

от 28.03.2012 года №276-П «Об утверждении Порядка назначения ежемесячной 

выплаты стимулирующего характера работникам культурно-досуговых 

учреждений Мариинского муниципального района и перечня должностей 

работников культурно-досуговых учреждений-получателей ежемесячной 

выплаты стимулирующего характера» пункт 5 изложить в  следующей 

редакции: «5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя  главы Мариинского муниципального района по социальным 

вопросам  Г.А.Малетину».       

 2. Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

(Зачиняева Н.А.) опубликовать данное постановление   в газете «Вперед».   

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы Мариинского муниципального района по социальным 

вопросам  Г.А.Малетину.                                                        

 



 

 

    Глава Мариинского 

муниципального района                         В.В.Лапин      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

к постановлению администрации Мариинского муниципального района 

О внесении изменений в отдельные постановления администрации 

Мариинского муниципального района  

 

 

Постановление подготовил: 

начальник управления культуры                                              

администрации Мариинского                                                  Л.И.Куликова 

муниципального района 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

заместитель  главы Мариинского муниципального  

района по социальным вопросам                                             Г.А.Малетина 

 

начальник финансового управления 

по Мариинскому району                                                          С.А.Коршунова 

 

 

начальник правового отдела администрации  

Мариинского муниципального района                                  А.Х.Карари  

 

руководитель аппарата администрации 

Мариинского муниципального района                                  Е.А.Швецова                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: 

управлению культуры администрации Мариинского муниципального района. 


